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Важно другое: серьезно
подготовиться к нему в рам�
ках отведенных на это школь�
ных часов фактически невоз�
можно. Достаточно взглянуть
на расписание уроков в 11�м
классе обычной тверской
школы: в неделю там всего
3 часа русского языка. Это
в гуманитарном классе —
в остальных на «великий
и могучий» отведено 2 часа.
При этом, например, физ�
культуры — 3 урока в неде�
лю и у тех, и у других. Конеч�
но, спорт также необходим
подрастающему поколению.
Однако для поступления в вуз
старшеклассникам придется
конкурировать вовсе не в
умении прыгать через «коз�
ла». Еще для сравнения: по
данным фонда «Обществен�
ное мнение», российские ин�
тернет�пользователи 12�18
лет в среднем проводят он�
лайн по часу в день. При та�
ком «углубленном изучении»
сетевого сленга, два урока
русского в неделю — что мер�
твому припарка: на выходе
получится полный «превед».

Давно понятно, что без ре�
петиторов подрастающему по�
колению поступление в вуз не
светит. Поэтому учителя и на�
таскивали своих воспитанни�
ков и в учебное, и во внеуроч�
ное время. Теперь же Миноб�
рнауки решило эту «лавочку»
пусть частично, но прикрыть:

в том самом, третьем, вариан�
те законопроекта «Об образо�
вании» прописан запрет да�
вать частные уроки обучаю�
щимся там, где работает пе�
дагог. Даже если он препода�
ет совсем в другом классе. За�
чем это делается — одним ав�
торам «новеллы» известно, да
и то не факт. Логично, если
бы эта норма появилась лет
15 назад, когда выпускники
сдавали «обычные» экзамены,
которые оценивали те же
учителя, что к экзаменам го�
товили. Пусть даже ограниче�
ние направлено на то, чтобы
связать руки недобросовест�
ным педагогическим работни�
кам, которые специально
дают мизер знаний на уро�
ках, а все остальное — в ин�
дивидуальном порядке и за
отдельную плату. Но отсле�
дить это невозможно (не уст�
раивать же круглосуточную
слежку за каждым учителем),
и ничто не помешает нечест�
ным преподавателям и даль�
ше зарабатывать таким спо�
собом. Поэтому рациональ�
ных объяснений запрету не
находится. Разве что совсем
углубиться в теорию загово�
ра и предположить, что та�
ким образом Минобрнауки
пытается затруднить про�
цесс подготовки к ЕГЭ, на
которую, подчеркнем, не
хватает школьных часов
(со «своим» педагогом в лю�
бом случае легче, к тому
же он может и скидку роди�

телям сделать), а вместе
с ним и поступление в вуз.

Мысль, конечно, может
показаться параноидальной,
но то, что шансы на успеш�
ную сдачу единого госэкзаме�
на правительство пытается
снизить, все больше похоже
на правду. Взять, к примеру,
такой аспект, как заинтере�
сованность педагогов в повы�
шении качества подготовки
школьников. Если отбросить
в сторону еще не окончатель�
но, к счастью, отжившие себя
понятия вроде любви к пред�
мету и энтузиазма, то мотива�
ция (как и в любой другой де�
ятельности) остается одна —
финансовая. Как известно,
в Тверской области зарплаты
учителей с 1 сентября 2011
года увеличены на 30%, а с
1 января 2012�го возрастут
еще на 17,5%. Плюс к этому
существует целый ряд регио�
нальных и муниципальных
надбавок. Таким образом, на
сегодняшний день, по данным
областного правительства,
средний заработок учителей
составляет 15,5 тыс. рублей.
Но это как средняя температу�
ра по больнице, вернее, по
школе — значит, кто�то полу�
чает 20 тыс., кто�то — 10.

Неслучайно некоторые из
опрошенных нами тверских
педагогов отметили, что в це�
лом в течение года ощутимой
прибавки к зарплатам они не
почувствовали. Это связано,
в частности, с новой системой
оплаты труда, при которой до
30% ФОТ составляют стиму�

лирующие выплаты за эф�
фективность и качество рабо�
ты. Критерии оценки работы
учителей устанавливаются
внутри школы — иногда по
согласованию с профсоюзом,
иногда советом образователь�
ного учреждения, а иногда —
легким росчерком пера ди�
ректора. К чему это привело,
нам рассказали учителя твер�
ских школ (по понятным при�
чинам пожелавшие остаться
неназванными). Регулярно
весь педагогический коллек�
тив заполняет так называе�
мые стимулирующие карточ�
ки, в которых выставляются
баллы, например, за внеуроч�
ную работу, общественную
деятельность и т.п. А потом
баллы «обмениваются» на
рубли. Но вот в чем парадокс:
набирать «очки» за счет учас�
тия во внеклассных и вне�
школьных мероприятиях
оказалось гораздо проще, чем
обучая. К примеру, если сре�
ди учеников есть призер об�
ластной олимпиады, то учи�
телю «в копилку» добавляется
3 балла. А за публикацию ме�
тодической статьи на любом
сайте — почему�то целых 20.
И это еще не самый «тяже�
лый» случай — здесь хотя бы
есть четко прописанные кри�
терии «стимулирования».
Тогда как педагоги других
регионов страны приводят
на форумах массу примеров,
когда эти критерии существу�
ют только в голове директора
школы. Например, в Новоси�
бирске был случай, когда над�

бавку учителю хотели дать
за мытье окон в классе.

Если мыть окна, писать
методички, участвовать в
школьном ансамбле художе�
ственного свиста учителям
выгоднее, чем преподавать,
то скоро о качественной под�
готовке школьников к выпуск�
ным экзаменам придется за�
быть раз и навсегда. Остается
одна надежда — на репетито�
ров, которые берут от 350 руб�
лей в час. Но это студенты,
а дипломированные специали�
сты обойдутся как минимум
в 450�500 рублей. Понятно,
что малообеспеченным роди�
телям приходится рассчиты�
вать только на светлые голо�
вы своих чад. Или пополнять
ими рабочий класс, как это
было с 1940 по 1954 годы, ког�
да действовал приказ Совнар�
кома о платном образовании:
детей учили за казенный счет
только до седьмого класса,
а дальше — либо плати, либо
иди работать. Или воевать
(военные учебные заведения
оставались бесплатными)
Так, при Сталине обеспечи�
вали растущие нужды армии
и промышленности (тоже,
прежде всего, оборонной),
а заодно закрепляли новую
советскую социальную иерар�
хию: из грязи в князи без обра�
зования выбиться было ой
как не просто. Остается наде�
яться, что сейчас, выстраивая
барьеры на пути к высшему
образованию, Минобрнауки
все же готовится не к войне.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Парта бита

Возвращаясь с работы до�
мой и пробираясь по переул�
кам, как будто сквозь тем�
ную�темную комнату из дет�
ской страшилки,  жители
Максатихинского района
уже давно цитируют знаме�
нитое блоковское «Ночь.
Улица…» Только вот продол�
жение у них свое: «Фонарь
отсутствует». Причем отсут�
ствует в муниципалитете
не один и даже не 10 фона�
рей, а 40% уличного осве�
щения

По словам главы админист�
рации района Вячеслава
Елиферова, для организации
уличного освещения в Макса�
тихе есть все — и деньги,
и желание, и специалисты.
Но нет техники. Как мы вы�
яснили, техническое оснаще�
ние Районных электросетей
(РЭС) и вправду оставляет
желать лучшего. Местная
пресса пишет, что организа�
ция не имеет даже собствен�
ной вышки, поднимающей
рабочих на высоту для заме�
ны ламп. А использовать
вышку сторонних организа�
ций, например, коммуналь�
ного хозяйства, они не име�
ют права, так как она не ат�
тестована для проведения по�
добных работ. В результате
РЭС приходится использо�
вать технику… из Бежецка.
Понятно, что она может ра�
ботать в Максатихе не целый
и далеко не каждый день.

Справедливости ради сто�
ит отметить, что это не
единственное муниципальное

Улицы забытых фонарей

образование Верхневолжья,
погруженное во мрак. Про�
блемы с освещением есть
практически в каждом райо�
не. Только вот истоки этих
проблем абсолютно разные,
как день и ночь. Так, осве�
тить, например, весь Оленин�
ский район можно, но слож�
но. И дело здесь не в нехват�
ке техники, как в Максатихе,
а в оплате потребленной
электроэнергии. «Площадь
района достаточно обширна.
И если свет появится на ули�
цах каждого сельского посе�
ления, мы попросту не рас�
считаемся с ресурсоснабжаю�
щими организациями, — ска�
зал журналисту нашего еже�
недельника глава Оленин�
ского района Олег Дубов. —
Из муниципального бюджета
на это уйдет порядка 10 млн
рублей. На какие

тогда, простите, средства за�
ниматься благоустройством
территории и развивать со�
циальную сферу? Вот и при�
ходится выбирать из двух зол
меньшее». Аналогичная ситу�
ация  сложилась в Молоко�
ве, Красном Холме, Сонкове
и других районах области.
Правда, в Сонкове благода�
ря совместной программе
администрации муниципа�
литета и ОАО «РЭК» стало
намного светлее. Приоритет
там отдается улицам, на ко�
торых находятся социально
значимые объекты — шко�
лы, детские сады, остановки,
больницы и т.д.

Но отдельные главы муни�
ципалитетов о последствиях
«мрачного» существования
не задумались до сих пор.
Им это почему�то до фонаря.
Как, видимо, и то, что в тем�

ное время суток, да еще
и на неосвещенных улицах,
на 41% увеличивается коли�
чество преступлений и на
30% — ДТП. Даже  в более�
менее «светлой» Московской
области в прошлом году
было зафиксировано почти
3,5 тыс. наездов на пешехо�
дов в темное время, причем
60% из них произошло имен�
но на неосвещенных улицах.
Да и в Верхневолжье за при�
мерами далеко ходить не
надо. Взять хотя бы Медное,
где 14 января нетрезвая де�
вушка сбила двух школьни�
ков. Местное население вовсе
не оправдывает водителя,
но говорит, что аварии могло
бы и не случиться, будь этот
участок дороги освещен. А вот
житель Вышнего Волочка,
потеряв в прошлом году
всякую надежду на «светлое»
будущее, обратился в Обще�
ственную палату Тверской
области. Со слов заявителя
из�за прекращения подачи
электричества на улицах го�
рода резко возросли нападе�
ния грабителей на жителей
рядом с их домами и в пар�
ковых зонах. И если бы не
вмешательство обществен�
ности, этот бандитский «се�
риал» продолжался бы очень
долго.

Но есть и муниципалите�
ты, в которых вопрос улично�
го освещения на повестке
дня уже не стоит. Например,
в Андреаполе. Если еще три
года назад в районном цент�
ре было всего лишь 180
ламп уличного освещения,
то сейчас их 720. Как ни

странно, ни с ресурсоснабжа�
ющими организациями, ни
с обслуживающими компани�
ями там проблем не возника�
ет. Есть, конечно, неэконом�
ные потребители, не под�
ключенные к общей сети го�
родского освещения и вы�
нужденные самостоятельно
включать и выключать фона�
ри на столбе, но с ними раз�
говор короткий: не погасил
вовремя свет один раз —
выговор, два — отключение.
Но сидеть во тьме не хочется
никому, поэтому с каратель�
ными мерами «особо забыв�
чивые» свыклись и теперь
живут по правилам.

А в Пеновском районе
проблему уличного освеще�
ния вообще решил местный
Кулибин. Света не было сра�
зу в трех деревнях. Вначале
не хватало средств, чтобы за�
купить все необходимое для
ремонта. Потом чиновники
не могли найти специалиста,
который бы взялся за работу.
Вопрос решился неожиданно
быстро, когда на помощь
пришел Сергей Лебедев,
житель деревни Сергеево.
Имея техническое образова�
ние, он долгое время работал
электриком в колхозе. Поэто�
му, когда глава Середкинского
поселения Наталья Вельчева
предложила ему подзарабо�
тать, согласился не разду�
мывая. Всего за две недели
и 10 тыс. рублей Сергей
решил проблему, с которой
несколько лет не могла
разобраться местная власть.
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7 детей, отдыхавших
в санатории «Прометей»
Калининского района, дос�
тавлены в областную боль�
ницу с подозрением на ки�
шечную инфекцию. Таковы
результаты проверки, про�
веденной 20 января брига�
дой специалистов Управле�
ния Роспотребнадзора и
министерства здравоохра�
нения Тверской области.
В ходе проверки выясни�
лось, что в санатории нару�
шались санитарные нормы
при приготовлении пищи
для детей, а также при их
медицинском обслужива�
нии. В настоящее время на
юридическое и ряд должно�
стных лиц составлен прото�
кол об административных
правонарушениях.

300 тыс. рублей зап�
латит госавтоинспектору
водитель, совершивший
столкновение с машиной
ГИБДД. Такое решение
на днях вынес Спировский
районный суд по уголовно�
му делу в отношении жи�
теля Подмосковья, обвиня�
емого в нарушении правил
дорожного движения, по�
влекшем по неосторожно�
сти причинение тяжкого
вреда здоровью трех чело�
век, в том числе сотрудни�
ку ДПС. Помимо штрафа
в силу отсутствия претен�
зий со стороны пострадав�
ших суд назначил виновно�
му наказание в виде лише�
ния свободы на 1 год
условно с испытательным
сроком 1 год.

20�градусные морозы
приходят в Верхневожлье.
По данным Тверского
гидрометцентра, причиной
тому — сибирский анти�
циклон. До конца этой не�
дели пришедшие морозы
не только не отступят, но
и будут крепчать. В сред�
нем температура по обла�
сти до конца недели будет
держаться отметки минус
15�20 градусов. А ближе
к выходным температура
может понизиться до ми�
нус 25. По предваритель�
ным прогнозам, морозной
будет и следующая неделя.

320 рублей — фор�
тепиано, 270 рублей — ги�
тара, 200 рублей — аккор�
деон. Таковы размеры пла�
ты, незаконно взимавшей�
ся за обучение и пользова�
ние музыкальными инстру�
ментами в детской школе
искусств Торжка. Известно,
что они были определены
постановлением главы
администрации города
в августе 2010 года. Одна�
ко Торжокским межрайон�
ным прокурором это по�
становление было опротес�
товано, поскольку, согласно
действующему законода�
тельству, образовательное
учреждение дополнитель�
ного образования вправе
оказывать на платной ос�
нове только услуги, выхо�
дящие за рамки основной
образовательной деятель�
ности.


